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П О Л О Ж Е Н И Е 

о  проведении муниципального этапа  

Всероссийских спортивных соревнований школьников  

«Президентские состязания» в 2019-2020 уч.г. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение разработано в соответствии с указами Президента Россий-

ской Федерации: от 30 июля 2010 года № 948 «О проведении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников»,  от 23.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе  «Готов к труду и  обороне» (ГТО)», приказом  Министерства спор-

та Российской Федерации от 29 августа 2014 г. № 739 «Об утверждении Порядка органи-

зации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

 Целью проведения Президентских состязаний является развитие школьного спорта 

в общеобразовательных организациях области. 

Основные задачи:  

- развитие физкультурно-спортивного массового движения школьников; 

- определение уровня физической подготовленности обучающихся, их двигатель-

ной активности и степени вовлеченности в систематические занятия физической культу-

рой и спортом; 

- подготовка к сдаче тестов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ 

Общее руководство проведением Президентских состязаний осуществляется 

организационным комитетом, сформированным из представителей УООиП и ОМПФКСиТ 

администрации МО Октябрьский район. 

Руководство организацией и проведением школьного и муниципального этапов 

Президентских состязаний осуществляется УООиП совместно с ОМПФКСиТ администра-

ции МО Октябрьский район. 

Руководство организацией и проведением школьного этапа Президентских состяза-

ний осуществляется директорами общеобразовательных учреждений. Они же  несут ответ-

ственность за представляемые в УООиП сводные отчеты (приложение 1.1). 
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Ш. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ, ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1 этап -  Проведение  школьного этапа Президентских состязаний среди 

5-10-х классов  (проводится вся программа в соответствии с по-

ложением). 

 

Подготовка и отправка сводных отчетов проведения школьного 

этапа Президентских состязаний  

(Приложение 1.2.). 

январь-март 

2020 г.  

 

 

до 10 апреля 

2020 г. 

 

2 этап - Проведение: 

 - муниципального этапа среди  обучающихся  5-10 классов 

   Участники: обучающиеся 7 класса (2005-2007 г.р), все обу-

чающиеся одного класса. 

 

 

 

Подготовка и отправка сводных отчетов проведения муници-

пального этапа Президентских состязаний (Форма отчётов будет 

отправлена дополнительно). 

 

Подготовка и отправка сводных  отчетов  по каждой параллели с 

1 по 11 классы  каждой ОО с анализом уровня физической под-

готовленности и протоколов проведения муниципального этапа 

Президентских состязаний среди учащихся 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

классов (Приложение 1.1). 

 

10-30  

апреля  

2020г 

(по согласо-

ванию) 

 

до 5 мая 

2020 г. 

 

 

до 1 мая 

2020 г. 

  

3 этап - Проведение областного этапа  Президентских состязаний: 

 

- по одной из параллелей среди 5-10-х кл. (согласно жеребьевке 

Оргкомитета Минпросвещения РФ).  

  

- среди  4-х классов (согласно вызову министерства образования 

Оренбургской области).                                                            

 

 

3-9 июня 

2020 г. 

 

май 2020г. 

 

Для участия во втором этапе Президентских состязаний приглашаются классы-

команды общеобразовательных учреждений, показавшие лучшие результаты в «Прези-

дентском многоборье» на первом этапе. 

Школьный и муниципальный этапы Президентских состязаний проводятся в соот-

ветствии с «Методическими рекомендациями  по организации и проведению областных 

соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные иг-

ры» (приказ  министерства образования от 19.11.2011  № 01/20-1584, смотреть на сайте 

ООДЮСШ: одюсш.рф). 

Информация о проведении школьного и муниципального этапов с указанием спи-

сочного состава класса-команды, победителя данных этапов, должна быть размещена на 

сайтах общеобразовательной учреждений и муниципального органа образования. 

 

IV. УЧАСТНИКИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ 

В Президентских состязаниях принимают участие обучающиеся общеобразова-

тельных учреждений с 1 по 11 классы, допущенные по состоянию здоровья к занятиям фи-

зической культурой в соответствии с рекомендациями по оказанию медицинской помощи 

обучающимся «Медицинский допуск несовершеннолетних к соревнованиям и спортивно-

оздоровительным мероприятиям в образовательных организациях», утвержденными про-



токолом заседания Профильной комиссии Минздрава России по гигиене детей и подрост-

ков от 06.05.2014 г. № 4. 

Для участия в муниципальном этапе Президентских состязаний приглашается 

класс-команда общеобразовательной организации обучающиеся 7 класса (2005, 2006, 2007  

г.р), все обучающиеся одного класса. 

В областном этапе Президентских состязаний принимают участие классы-команды 

общеобразовательных организаций, победители муниципального этапа, согласно вызова 

министерства образования области. 

  

5-10  классы 

Состав команды: 8 человек (4 девочки, 4 мальчика), 1 преподаватель, являющийся 

учителем физической культуры. В состав команды должны входить обучающиеся одного 

класса.  

 

V. ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

 ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ 

 

 «Спортивное многоборье»: 

-  бег 1000 м.; 

- поднимание туловища из положения  «лежа на спине» за 1 мин; 

- прыжок в длину с места; 

- наклоны вперёд из положения «сидя»; 

- подтягивание на перекладине (юноши); 

- сгибание-разгибание рук в упоре «лёжа» (девушки); 

- челночный бег 3х10 м; 

-  бег 30м., 60 м., 100м. (с учётом возраста обучающихся); 

- метание малого мяча. 

 Эстафета (в соответствии с положением минобрнауки РФ). 

 Творческий конкурс, включающий музыкально-художественную композицию и 

теоретический конкурс. 

Тема творческого конкурса 2019-2020 учебного года -  «Это гордое слово – Побе-

да». 

В творческом конкурсе принимают участие не менее 3 юношей и 3 девушек. 

В случае нарушения регламента, в части количества участников (без уважительной 

причины), классу команде присуждается последе место в творческом конкурсе. 

Время выступления до 8 минут. 

Класс команда представляет музыкально-художественную композицию (визитку). 

Для раскрытия темы могут быть использованы различные виды художественного, 

ораторского и сценического искусства (исполнение песен, танцев, музицирование, декла-

мирование, элементы различных видов спорта). 

Критерии оценки: 

- актуальность музыкально-художественной композиции и соответствие заданной 

теме (до 10 баллов); 

- режиссура (образность представляемой музыкально-художественной композиции –

художественный образ, явление действительности, творчески воссозданное с позиции 

определённого эстетического идеала; наглядность – создание художественных образов при 

помощи определённых средств – слов, звук, цвет, изображение и т.п.) (до 10 баллов); 

- сценическая культура (до 8 баллов); 

- качество исполнения музыкально-художественной композиции (до 10 баллов); 

- костюмы участников (до 5 баллов); 

- культура использования реквизита (до 5 баллов); 

- соответствие регламенту (до 5 баллов). 



 Члены жюри оценивают музыкально-художественную композицию класса-команды 

по каждому критерию. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 Теоретический конкурс 

 В теоретическом конкурсе принимают участие все участники класса-команды. 

 - Олимпийски игры древности, возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения, основные принципы (ценности) олимпизма, символика и атрибутика олимпий-

ского движения; 

 - развитие спорта и олимпийского движения в нашей стране; 

 - достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх и меж-

дународной арене; 

 - влияние занятий физической культурой и спортом на организм школьника;  

 - правила техники безопасности по видам спорта;  

Теоретический конкурс включает 15 вопросов с вариантами. Время для прохождения 

тестов 20-25 минут. 

 Эстафетный бег 

Соревнования командные. В соревнованиях принимают участие 3 юноши и 3 девуш-

ки. 

Результат, показанный классом командой, фиксируется с точностью до 0,1 сек. по 

ручному секундомеру. 

Этапы Классы-команды 

1 600 м - девушка 

2 600 м - юноша 

3 300 м - девушка 

4 300 м - юноша 

5 100 м - девушка 

6 100 м - юноша 

 

 Уличный баскетбол 

Соревнования командные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек, в соот-

ветствии с правилами баскетбола 3х3 ФИБА, по олимпийской системе. От каждого класса 

команды допускаются 4 юноши и 4 девушки. 

Состав команды: 4 игрока, в том числе запасной. 

Основное время игры составляет 8 минут (только последняя минута - чистое время, 

остальное время – грязное). В случае равного счёта по истечении 8 минут игра продолжает-

ся до двух набранных очков в дополнительное время. Игры во всех категориях проводятся с 

официальным мячом 3х3, (утяжелённый № 6). 

 

 Общая гимнастика (в соответствии с методическими рекомендациями от 2011 

года). 

 

 Скипинг 

 

Все виды являются обязательными. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ПРЕЗИДЕНТСКИХ СОСТЯЗАНИЙ 

Победитель и призёры в комплексном зачёте Президентских состязаний определя-

ются по наименьшей сумме очков, набранных классами-командами во всех обязательных 

видах программы, При равенстве очков в комплексном зачете преимущество отдается ко-

манде, имеющий лучший результат в «Спортивном многоборье». 

 

 



VII. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ, ТРЕНЕРОВ, СУДЕЙ,  

РАСХОДЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 

Приглашение команд одной параллели (5-10 классы) на муниципальный этап Прези-

дентских состязаний осуществляется согласно сводным отчетам общеобразовательных 

учреждений, протоколам школьного этапа Президентских состязаний (протоколы тестиро-

вания, протоколы проведения других видов программы) на основании вызова УООиП Ок-

тябрьского района.  

Приглашение  классов-команд  5-10-х классов осуществляется согласно сводным 

отчетам  общеобразовательных учреждений, протоколам школьного этапа Президентских 

состязаний (протоколы тестирования) на основании вызова УООиП Октябрьского района. 

Расходы по проведению первого этапа Президентских состязаний –  за счет  бюд-

жета образовательного учреждения. 

Расходы по проведению второго этапа Президентских состязаний –  за счет  бюдже-

та ОМПФКСиТ (награждению победителей и призеров в общекомандном и личном зачё-

тах, питанию судейского аппарата). 

Расходы, связанные с командированием, питанием и участием команд в муници-

пальном этапе Президентских состязаний за  счет   командирующих организаций. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Классы-команды 5-10 классов, занявшие 1-3 места в комплексном зачете Прези-

дентских состязаний, награждаются грамотами ОМПФКСиТ, МАУДО «Октябрьская 

ДЮСШ». Участники классов-команд награждаются грамотами и медалями ОМПФКСиТ, 

МАУДО «Октябрьская ДЮСШ».       

Учителя физической культуры, подготовившие классы-команды,  занявшие 1-е ме-

ста в комплексном зачете Президентских состязаний, награждаются  Почетной грамотой  

УООиП. 

Учителя физической культуры, подготовившие классы-команды, занявшие 

призовые места в комплексном зачете программы Президентских состязаний,  

награждаются  благодарственными письмами УООиП.  

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружени-

ях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных  правовых актов, действую-

щих на территории Российской Федерации и направленных на  обеспечение общественно-

го порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в 

установленном порядке. 

Для участия школьников  в соревнованиях необходимо получить согласие родите-

лей  (законных представителей). 

 

X. ПОДАЧА ОТЧЕТОВ, ЗАЯВОК 

Заявка на  участие в муниципальном этапе Президентских состязаний направляется 

общеобразовательным учреждением по адресу: 462030, Оренбургская область, Октябрь-

ский район, с. Октябрьское, пр. Коммунальный, 1, Октябрьская детско-юношеская спор-

тивная школа, тел.: 89328402335  Насыровой Г.Ф., по эл. адресу:  

sportshmetod.okt@yandex.ru. 

Предварительная  заявка: 5 - 10 класс  до 6 апреля  2020 года.   
Основанием для командирования классов-команд на муниципальный этап Прези-

дентских состязаний является вызов УООиП. 

В день приезда на муниципальный этап Президентских состязаний руководители классов-

команд представляют в мандатную комиссию следующие документы: 

- приказ на командирование класса-команды; 

mailto:sportshmetod.okt@yandex.ru


- классный  журнал 2019-2020 учебного года,  оригинал; 

- именную заявку, заверенную врачом и руководителем образовательного 

учреждения (приложение 1.3.); 

-свидетельство о рождении каждого участника класса- команды; 

-страховой полис обязательного медицинского страхования каждого участника 

команды; 

Расписка от родителей  на каждого ребенка: согласие на участие в соревнова-

ниях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.1 

 

Сводный отчет 

 __________________________________________________ 

(указать общеобразовательное учреждение, город, район) 

 о проведении  Президентских состязаний в 1-11-х классах 

 

Классы Кол-во 

классов  

в парал-

лели 

Общее 

 кол-во 

обучаю-

щихся в 

параллели 

Кол-во обуч., 

участвующих в 

Президентских 

состязаниях, 
по классам в  

параллели 

% участвую-

щих в Прези-

дентских со-

стязаниях от 

общего кол-ва 

обуч. в парал-

лели 

Уровень физической под-

готовленности (определя-

ется согласно Рекоменда-

циям в помощь учителю 

физической культуры, 

письмо ГУО от 31.01. 03 

№ 01\18-117) 

Средний 

балл 

Уровень физи-

ческой подго-

товленности 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

Итого:       

 

 

 

Учитель физической культуры      _____________                            ________________ 

 

                                                                                                   (Ф.И.О. полностью) 

Директор ОУ         ________________                                                   ________________ 

                                                                                                          (Ф.И.О. полностью, телефон) 

 

М.П. 

 

Примечание:  

1) сводный отчет составляется каждым общеобразовательным учреждением района; 

2) четко указывается название ОУ, территории, наличие читаемой печати; 

3) Ф.И.О. директора ОУ, учителя физической культуры  ОУ обязательно расшиф-

ровываются полностью; 

4) графа «Итого» заполняется  в обязательном порядке. 



Приложение 1.2. 

 

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», 2019 – 2020 учебный год 

    ___________________________________________________ 

    (наименование общеобразовательного учреждения) 

 

Количество классов в общеобра-

зовательных учреждениях МО 

Количество обучающихся в об-

щеобразовательных  учрежденях 

МО 

Основные виды  

соревнований и кон-

курсов, включенных в 

программу школьного 

этапа  

Президентских состя-

заний 

Сроки прове-

дения школь-

ного этапа 

Президентские 

состязания 

Мероприятия 

проводились 

при поддерж-

ке 

Освеще-

ние в 

СМИ  

 

 

 

все-

го 

 

приняло 

участие 

 в школьном 

этапе  

Президентских  

состязаний 

  

 

всего 

приняло 

участие  

в школьном 

этапе Прези-

дентских состя-

заний 

1 класс   1 класс       

2 класс   2 класс       

3 класс   3 класс       

4 класс   4 класс       

5 класс   5 класс       

6 класс   6 класс       

7 класс   7 класс       

8 класс   8 класс       

9 класс   9 класс       

10 класс   10 класс       

11 класс   11 класс       

Итого:   Итого:       

ИТОГО:          

                                                                                  

Учитель физической культуры: __________________               _____________________                                                                                                                    

                                                                                    (Подпись)                                    (Фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                             

Директор ОУ: __________________               _____________________                                                                                                                    

                                                 (Подпись)                                    (Фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                            



 

  Согласие на участие в  соревнованиях  «Президентские состязания» 

Я ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя  / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель _______________________________________

 далее – «участник»), ____________ года рождения, добровольно соглашаюсь на 

участие моего ребенка (опекаемого) в соревнованиях  «Президентские 

состязания» 

 Проводимого  с. Октябрьское   Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Надежда»                         

и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:  

1.Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) моим 

ребенком (опекаемым) по ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо 

компенсации за нанесение ущерба с организаторов Соревнований.  

2.Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 

Соревнований, связанным с вопросами безопасности.  

3.Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать 

компенсации. 

4. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен. 

 

_________________________                         «____» ______________201__ г. 

 
 

 

  Согласие на участие в  соревнованиях  «Президентские состязания» 

Я ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя  / законного представителя полностью) 

родитель / законный представитель _______________________________________

 далее – «участник»), ____________ года рождения, добровольно соглашаюсь на 

участие моего ребенка (опекаемого) в соревнованиях  «Президентские 

состязания» 

 Проводимого  с. Октябрьское   Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Надежда»                         

и при этом четко отдаю себе отчет в следующем:  

1.Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную (мной) моим 

ребенком (опекаемым) по ходу Соревнований, и не имею права требовать какой-либо 

компенсации за нанесение ущерба с организаторов Соревнований.  

2.Я обязуюсь, что (я) мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов 

Соревнований, связанным с вопросами безопасности.  

3.Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте 

проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать 

компенсации. 

4. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен. 

 

_________________________                         «____» ______________201__ г.  
 

 
 



ЗАЯВКА  
на участие  в   муниципальном этапе  спортивных соревнований  школьников 

«Президентские состязания»  

от команды 
 

школа   МБОУ «__________________________________»                            класс   

 

 Фамилия, имя, отчество Нагрудный 

номер 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год рождения) 

Дата 

прохождения 

медосмотра 

Виза врача 

1.     Допущен: 

2.     Допущен: 

3.     Допущен: 

4.     Допущен: 

5.     Допущена: 

6.     Допущена: 

7.     Допущена: 

8.     Допущена: 

 

Допущено к соревнованиям _________________ учащихся  Врач _________________ 

                                                      (прописью)                                                  (подпись) 

 

 

Классный руководитель  __________/ 

                                                                                 

Преподаватель физической культуры _____________ 

                                                                                           

 Правильность заявки подтверждаю: 

 

Директор школы                                           /_______________ / тел. ______________ 

 

                                                                                                    

М.П. 

 «_____»__________________ 201  г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав оргкомитета, по проведению муниципального этапа    

 

Всероссийских спортивных соревнований школьников  

«Президентские состязания» в 2019-2020 уч.г. 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 

 
№ 

п\п 

ФИО Место работы 

1. Чурносов Александр Иванович Начальник ОДМФКСиТ Октябрьского района 

 

2. Коваленко Александр Николаевич Директор МАУДО «Октябрьская ДЮСШ» 

 

3. Насырова Гульнара Фариховна  Методист МАУДО  «Октябрьская ДЮСШ» 

 

4. Иванов Валерий Иванович Тренер–преподаватель МАУДО «Октябрьская ДЮСШ» 

 

5. Геранина Ольга Владимировна Тренер–преподаватель МАУДО «Октябрьская ДЮСШ» 

 

6. Стрельникова Юлия Алексеевна Методист МАУДО  «Октябрьская ДЮСШ» 

 

7. Закраснянов Павел Андреевич Учитель МБОУ «Октябрьская СОШ» 

 

8. Пикалов Сергей Владимирович Тренер-преподаватель МАУДО «Октябрьская ДЮСШ» 

 
 


